Приложение №2
к Правилам открытия и обслуживания Банковских счетов в драгоценных металлах до
востребования физических лиц в КБ «Новый век» (ООО)

Заявление
на открытие Банковского счета в драгоценных металлах до востребования в КБ «Новый век» (ООО) Представителем
Я,___________________________________________________________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность____________________________________________________________________
(наименование документа)

серия, номер __________________ выдан ___________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)

дата выдачи «__» ___________________ _______г.
код подразделения (при наличии) _______________
адрес регистрации по месту жительства ______________________________________________________________________________,*
данные миграционной карты _______________________________________________________________________________________,**
(серия и номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)

данные документа, подтверждающего право пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории
Российской Федерации (вид на жительство, виза, разрешение на временное проживание):
________________________________________________________________________________________________________________,**
(серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))

адрес фактического пребывания на территории Российской Федерации_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
домашний телефон ________________ мобильный телефон __________________________, служебный телефон___________________,
действующий на основании доверенности №_______________ от «____»_____________________ 20____г.
от имени ___________________________________________________________________ (далее – Клиент)
прошу открыть на имя Клиента Банковский счет в драгоценных металлах до востребования в
_______________________________
(наименование драгоценного металла)

Настоящим заявляю о присоединении от имени Клиента к действующей редакции Правил открытия и обслуживания Банковских
счетов в драгоценных металлах до востребования физических лиц в КБ «Новый век» (ООО) (далее — Правила), в порядке,
предусмотренном, статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Все положения Правил разъяснены мне в полном
объеме, включая Тарифы и порядок внесения в Правила изменений и дополнений. Заверяю, что информация, представленная в
заявлении, верна.
_________________________ « _____ » ________________20____ г.
(подпись)

В соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.06 я выражаю от имени Клиента (указать собственноручно
«Согласие» или «Несогласие») ____________________ КБ «Новый век» (ООО) на осуществление со всеми персональными данными,
указанными мною в настоящем Заявлении, а также в представленных мною документах, следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание,
блокирование, уничтожение (далее - обработка), а также их обработку в целях продвижения на рынке услуг КБ «Новый век» (ООО)
путем осуществления со мной прямых контактов с помощью средств связи, на весь срок действия настоящего согласия.
Обработка персональных данных осуществляется КБ «Новый век» (ООО) на бумажном и электронном носителях с использованием
автоматизированных систем.
Настоящее согласие действует в течение срока действия Договора, заключенного путем присоединения в порядке,
предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса РФ к Правилам, а также в течение срока исковой давности и иного срока,
установленного требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России. По
истечении срока действия настоящего согласия или в случае его отзыва уполномочиваю КБ «Новый век» (ООО) уничтожить
только те персональные данные, дальнейшая обработка которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации.
_________________________ « _____ » ________________20____ г.
(подпись)

* для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, указывается при наличии
** не указывается для граждан Российской Федерации
ОТМЕТКИ БАНКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Открыть
Банковский
счет
в
драгоценных
металлах
___________________________________________
(Фамилия И.О. клиента)
____________________________
(наименование Драгоценного металла)

по договору Банковского счета в драгоценных металлах от «____»______________20____г. № ________
Руководитель_____________________/ ____________________ / «____»______________20____г.
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Открыт Банковский счет в драгоценных металлах
№ счета

Главный бухгалтер

Дата открытия

______________________/_______________/
(подпись)

(Фамилия И. О.)

в

